
Грунтовка «КОЛЛЕКЦИЯ» 
глубокого проникновения

Тип                                                Грунтовка для наружных и внутренних работ

Область применения Для грунтования поверхностей и укрепления старых 
непрочных пористых оснований (бетон, волокнисто-
цементные плиты, гипс, гипсокартонные панели, 
кирпич, дерево, известковый песчаник, закрепление 
старой меловой побелки и т.д.). Применяется перед 
последующим шпак леванием, окраской водно-
дисперсионными и другими красками, облицовкой 
керамической плиткой и наклейкой обоев, а также для 
биозащиты скрытых полостей при устройстве фасадов. 
Грунтовка также рекомендуется для работ внутри 
помещений с повышенной влажностью: ванная, кухня и 
т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие 
поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно 
впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется 
нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час 
при температуре (20±2)С и относительной влажности воздуха не более 80%).

Для повышения биозащиты и получения более прочных, долговечных, однородных 
покрытий, а также в случае возникновения проблем при шпаклевании и окраске 
рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не 
наносить при температуре ниже +5С.

Свойства џ защищает поверхность от вредных воздействий бактерий, грибков, плесени, 
водорослей;

џ проникает в рыхлые, непрочные основания, укрепляя их на значительную глубину;
џ обеспечивает высокую адгезию грунтуемого основания с наносимым покрытием;
џ уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая 

равномерное и удобное нанесение последующих материалов;
џ предотвращает миграцию веществ между покрытиями, устраняя их негативное 

влияние друг на друга;
џ хорошо совместима с водно-дисперсионными и другими красками;
џ снижает расход краски при окрашивании;
џ не содержит летучих токсичных компонентов.

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Расход 100-200 мл/кв.м. в зависимости от впитывающей способности основания

Хранение При температуре от -30С до +30С. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. 
После размораживания свойства полностью восстанавливаются. Размораживать 
следует при комнатной температуре в течение 24 часов. После размораживания 
свойства полностью восстанавливаются.

Срок годности 24 месяца.
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